
  

Информация для служб снабжения и 

сбыта 

Обновления Контура Логистики, 
выпущенные с 01.08.2022 по 31.08.2022 

 
Управление сбытом \ Документы \ Диадок. Список документов. Реализован 

автоматический запуск проверки целостности статусов Диадок через Планировщик. 

Диадок. Добавлена настройка 'Перед запуском экспорта выполнить алгоритм'. 

Учет ОС. В отчет "Реестр картотеки настраиваемый" (Картотека \ Ведение картотеки \ 

Печать) добавлен вывод значения суммы "Ликвидационная стоимость" объекта. 

Учет ОС. Реализована синхронизация данных арендного обязательства и ИК ОС. 

Учет ОС \ Операции \ Выбытие. В операцию выбытия добавлена колонка для отображения 

информации о прослеживаемости связанной МЦ. 

Функционал настройки контекстных меню добавлен в следующие документы: 

- Накладных на внутреннее перемещение;  

- Приходных накладных; 

- Накладных на отпуск; 

- Актов на прием услуг; 

- Актов на оказание услуг.  

Управление сбытом \ Операции \ Импорт/экспорт \ экспорт УПД.  

- Доработан экспорт для ЭДО; 

- В интерфейсе экспорта УПД отображаются участники ЭДО для выбранных документов. 

Управление сбытом \ Документы \ Накладные на отпуск. Реализовано. Письмо от 

27.07.2022 № СД-4-15/9706@. Срок начала действия с 28/11/2022. В окно формирования 

отчета добавлена возможность выбора версии. 

Добавлена настройка по запрету снятия резерва по ДО для накладной на внутреннее 

перемещение 'При формирование ордеров не обрабатывать резервы по ДО'. 

Контроллинг. Оптимизирован алгоритм "переработки ресурсов" в операциях 

калькулирования с видом "Согласно движению ресурсов". 

Добавлена настройка "Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Адреса \ DaData 

\ Настройка соединения", позволяющая настроить работу с прокси-сервером. 

Управление сбытом \ Документы. В выборе прайс листов реализована видимость остатков 

с других складов. Добавлена настройка 'Видимая группа подразделений'. 

ДО. В фильтре реализована возможность множественного выбора контрагентов. 

Арендные обязательства. В операции изменения суммы арендного обязательства ставка 

дисконтирования может быть указана как вручную, так и при выборе из справочника. 

ОС. В прототип печатной формы ОС-1 (Операции - Поступление) добавлено поле 

"Ликвидационная стоимость". 

Управление снабжением \ Документы \ Акты на прием услуг. Добавлены настройки для 

запуска алгоритмов перед (после) формированием (я) ДО. 

Добавлена настройка 'Запретить возвраты по разным накладным' в раздел "Логистика \ 

Документы \ Управление сбытом \ Накладная на возврат". 

Сопроводительные документы. Доработано отображение налогов по платежам в 

связанных документах. 

 

 

С уважением, группа технической поддержки 

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,  

Казань (843) 212-26-52, 290-71-95 

e-mail: support@p3s.ru,  www.p3s.ru 
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